
Протокол N}2
заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений

администрации муниципального района <<Агинский район>

п. Агинское 27 ноября 2019 года
14 ч. 00 мин.

з €IJI з ас ед аний администр ации

Председательствовал:
хtапоВ )ItаргаЛ Владимирович председатель межведомственной

комиссии по профилактике правонарушений администрации муниципального
района <Агинский район>, Глава муниципального районi <<дгинский район>.

секретарь комиссии: Щармаева Туяна !ашиевна - юрисконсульт отдела
правового обеспечения администрации муниципального района <дгинский
район>.

Присутствов€Lти: всего 14 человек9 в том числе:
члены комиссии по противодействию коррупции:
Бабужапов Насак Валерьевич - заместитель председателя

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений администрации
муниципального района <Агинский район>>, первый заместителъ Главы
администрации муниципального района <Агинский район>.

БадмадоРжиеВ ОчиР Будажапоtsич начальник отдела участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального
отдела l\4tsД России <<Агинский>>, подполковника полиции (по согласованию);

щориев Суранзан Баясхаlrанович начальник дгинского
межмуницип€шьного филиала Федерального казенного учреждения "Уголовно-
исполнительная инспекция" Управления федеральной службы исполнения
наказания России по Забайкальскому краю (по согласованию);

ОчироВ АлександР Константинович начальник Агинского отдела
вневедомственной охраны - филиала Федерального государственного казенного
учреждения <Управлеt-lие вневедомственной охраны войск национuL.Iьной
гвардии России по Забайкальскому краю) (по согласованию);

щондоков Саян Галсанович - заместитель главного врача по амбулаторно-
поликлинической работе Государственного автономного учрежденияздравоохранения <<Агинская окружная больница> (по согласованию);

Щашидондокова Билигма Щаrrrидондоковна ведущий инспектор
Территориального отдела по Агинскому Бурятскому округу и Агинскому районуГосударстtsенного казс,Flного учреждения <КраевЬго- цен.гра занятости
населени я>> Забайкалъско го края (по с огласованию) 

;

лхасаранова Зельда Филиппоtsна - начальник отдела экономического
развитиЯ и имущественныХ отношеНий администрации муниципального района<<Агинский район>;

_ Баr,Омункуева N4арина Баировна началъник отдела правового
обеспечения администрации муниципального района <Агинский район> ;



Болотов Щоржи Щонитович начальник отдела организационного и
документационного обеспечения администрации муниципального района
<<Агинский район>;

Хtалсанова Вера Васильевна - главный специ€Lлист экономист комитета
сельского хозяйства администрации муницип€tльного района <Агинский район>;

Бородина Ксения Щмитриевна - юрисконсульт муниципаJIьного к€lзенного

учреждения <I-{eHTp матери€Lльно-технического обеспечения) муниципаJIьного

района <<Агинский район> (специалист по охране труда).
Приглашенные:
Бадмадоржиев Очир Будажапович - начальник отдела rIастковых

уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального
отдела МВД России <<Агинский>;

Халзанова Туяна Раднаевна врач-нарколог Госуларственного
автономного учреждения здравоохран ения <<Агинская окружная больницa>.

ПОВЕСТКА ЩFUI:

1. О профилактических мерах, прOводимых учреждением
здравоохранения по предупреждению алкоголизации населения.

,Щокладывает: Халзанова Туяна Раднаевна врач-нарколог
Государственного автономного учреждениrI здравоохранения <<Агинская
окружная больница>;

2. О мерах противодействия незаконному обороту алкогольной и
спиртосодержащей продукции, контролю за соблюдением юридическими
лицами и индивидуаJIьными предприним ателями требований закон одательства в
сфере реализации €Lпкоголъной продукции.

Щокладывает: Бадмадоржиев Очир Будажапович начальник отдела

участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
межмуниципаJIьного отдела МВД России <<Агинский>>, подполковника полиции;

З. О состоянии €tгIкогольного рынка и целесообразности увеличения
миним€l,,Iьного расстояния от объектов, но которых запрещается продажа
€lлкогольной продукции до торговых объектов.

Щокладывает: Лхаоаранова Зелъда Филипповна начаJIьник отдела
экономического р€lзвития и имущественных отношений администрации
муниципального района <Агинский район>;

4. Утверждение плана работы межведомственной комиссии по
профилактике правонарушениЙ муниципаJIьного района <Агинский район> на
2020 год.

Заслушав и обсудив выступления участников, межведомственн€uI
комиссия по профилактике правонарушений муниципrшьного района <Агинский
район> РЕШИЛА:

По первому вопросу повестки дня:



a

принять к сведению информацию врача-нарколога Государственного
автономного учреждения здравоохранения <<Агинская окружная больница> -
Халзановой Туяны Раднаевны.

Рекомендовать Госуларственному автономному учреждению
ЗДРаВООХранения <<Агинская окружнаJI больница> совместно е комитетом
ОбРаЗОвания администрации муницип€tлъного района <Агинский район>>
ОРГаниЗовывать выезды в фельдшерские пункты поселений муницип€LJIьного
РаЙОНа <<Агинский район>, в общеобразовательные учреждения муниципального
РаЙОНа <АгинскиЙ район> для проведения целенаправленных работ по
ПРОфИЛаКТике и предупреждению €IJIкоголизации среди несовершеннолетних и
молодежИ череЗ информационные кан€Lлы: лекции, брошюры, беседы,
соци€tльные фильмы.

По второму вопрос}r повестки днrI:
ПРИНЯТЪ к сведению информацию начальника отдела участковых

уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального
ОТДеЛа IИВД РОССии <<Агинский>>, подполковника полиции - Бадмадоржиева
Очира Будажаповича.

рекомендовать участковым уполномоченным полиции
межмуницип€шьного Qтдела МВЩ России <<Агинский> усиленную работу по
профилактическим мероприятиям по незаконной продаже алкогольной
продукции несовершеннолетним на территории муницип€tльного района
<<Агинский район>.

По третьему вопро_су повестки дня:
Принять к сведению информацию начаJIьника отдела экономического

р€ввития и имущественных отношений администрации муницип€lJIьного района
<<Агинский райою> - Лхасарановой Зельды Филипповны.

Провести ан€LлиЗ состояния фактов нарушения правил получения лицензии
на алкогольную продукцию юридическими лицами на территории
муниципального района <<Агинский район>, а также об ограничении времени
продажИ алкоголъноЙ продукциИ на территории муниципального района
<<Агинский район>.

По yeTBepToMy вопросу повестки дня:
утверждение повестки заседания межведомственной комиссии rто

профилактике правонарушений муниципаJIьного района <<Агинский район>> на
2020 года.

Председатель
комиссии по противодействию
коррупции,
Глава муниципаJIьного района
<<Агинский район> Ж.В. хtапов

Секретарь комиссии по
противодействию коррупции / Т.Щ.Щармаева


